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ния систем обеспечения безопасности труда на угледобывающих предприятиях, раскры-
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Обоснована целесообразность формирования и развития системы обеспечения безопасно-
сти труда угледобывающих предприятий. Представлен концептуальный подход к проекти-
рованию системы обеспечения безопасности труда на основе управления производствен-
ным риском. Исходя из параметров функционирования системы обеспечения безопасности 
труда, определяется ее архитектура как принципиальная организация системы, вопло-
щенная в её элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принци-
пы, направляющие её проектирование и эволюцию. Представлены основные этапы про-
ектирования: выделение подсистем, описание входящих в них элементов и связей между 
ними; определение архитектуры системы; расчет и обоснование рациональных параметров 
функционирования системы. Разработка и реализация организационно-технических про-
ектов системы обеспечения безопасности труда на основе управления производственным 
риском позволит осуществить переход от статичного режима работы системы обеспечения 
безопасности к динамичному, который позволяет не только заблаговременно, но и более 
адекватно реагировать как на социальные (травма, авария), так и на экономические риски 
(срыв производственной программы) деятельности угледобывающего предприятия. 
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Введение
Угледобывающие предприятия 

достигли значительных результатов 
в снижении производственного травма-
тизма и аварийности [1], руководство 
компаний не намерено на этом останав-
ливаться и ставит перед собой амби-
циозную цель — добиться отсутствия 
смертельных и тяжелых травм на про-
изводстве [2]. Достигать эту цель пла-
нируется путем развития системы обе-
спечения безопасности труда на основе 
управления риском травмирования. 
Однако предпринимаемые попытки 

не приносят желаемых долговремен-
ных, системных, устойчивых резуль-
татов, а осваиваемая на предприятии 
процедура управления рисками травм 
и аварий, как правило, не встраивается 
в единую систему обеспечения без-
опасности труда, носит фрагментар-
ный характер, воспринимается персо-
налом компаний как необязательный 
элемент. Это происходит потому, что 
методическая база недостаточна, нор-
мативная база носит либо рекоменда-
тельный характер, либо предписывает 
только наличие такой системы, упуская 
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регламенты ее функционирования. Без-
результативность и необязательность 
провоцируют персонал к формальному 
выполнению минимальных требова-
ний, а именно: 

1) отдать задачу оценки рисков 
на аутсорсинг в специализированную 
организацию;

2) обеспечить формальное наличие 
необходимой документации. 

Система управления рисками за рам-
ками системы обеспечения безопасно-
сти труда функционирует нерегулярно 
и выполняет больше репутационную 
функцию, нежели практическую. 

Для того, чтобы управление риском 
стало основой системы обеспечения 
безопасности труда требуется функци-
ональная трансформация системы [3], 
обеспечивающая поэтапный переход 
от одного основного средства профи-
лактики травматизма и аварийности 
к другому — от расследования причин 
несчастных случаев и аварий, разра-
ботки и реализации мер по их предот-
вращению к прогнозу опасных произ-
водственных ситуаций[4] и управлению 
производственным риском, от кон-
троля нарушений требований безопас-
ности — к управлению отклонениями 
производственного процесса [5—8]. 

Столь существенное функциональ-
ное перестроение системы обеспече-
ния безопасности труда, включающее 
в себя подбор, обоснование и взаимо-
увязку информационных источников, 
организационных процедур и технико-
технологических решений обеспечения 
безопасности труда, необходимо осу-
ществлять, основываясь на расчетах 
и выстроенной в соответствие с этими 
расчетами архитектуре системы. 
Именно поэтому возникает практиче-
ская целесообразность в определении 
подходов к организационно-техниче-
скому проектированию систем обеспе-
чения безопасности труда. 

Методологическая база
Современные отечественные иссле-

дования причин травматизма на угледо-
бывающих предприятиях (А. И. Добро-
вольский, В. Ю. Гришин, А. В. Смолин) 
показывают, что основным источником 
рисков на угледобывающих предпри-
ятиях являются отклонения произ-
водственного процесса от требований 
безопасности, которые закономерно 
происходят на угледобывающих пред-
приятиях [9]. Существующие методики 
управления риском травмирования эти 
отклонения не учитывают, что при-
водит к несвоевременному выявле-
нию и устранению этих отклонений, 
а в более чем 60 % случаев устра-
ненные нарушения возникают вновь. 
Наличие нарушений требований без-
опасности в совокупности с непол-
ным выполнением функций по обе-
спечению безопасности (исследования 
С. Н. Радионова) приводит к неконтро-
лируемому развитию опасных произ-
водственных ситуаций (исследования 
В. В. Лисовского) и, как следствие, 
к травмам. Такой сценарий характерен 
для абсолютного большинства смер-
тельных и тяжелых травм. Логично, 
чтобы при постановке цели достичь 
нулевого уровня смертельного и тяже-
лого травматизма на основе управления 
риском, руководству предприятий необ-
ходимо учитывать этот факт. 

Исследования, проводимые в послед-
нее десятилетие как в нашей стране, так 
и за рубежом [10,11] в части развития 
методов управления охраной труда 
и промышленной безопасностью [12, 
13], а также реальные практические 
шаги на ряде отечественных угледо-
бывающих предприятий свидетель-
ствуют о формировании методологии 
управления риском, учитывающей его 
дуальную природу — как вероятность 
реализации опасности, так и вероят-
ность потери (неиспользования) воз-
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можности. Дуализм учтен в понятии 
производственный риск — риск, учи-
тывающий вероятность травмы или 
аварии и связанные с этим потери, 
и вероятность срыва производствен-
ной программы, и также связанные 
с этим потери. Из практики освоения 
такого подхода к управлению риском 
в системе обеспечения безопасно-
сти труда уже сейчас становится оче-
видным, что необходима подготовка 
к такой деятельности. Это обусловлено 
тем, что управление производствен-
ным риском требует такой «наладки» 
системы, которая позволяла бы обе-
спечить приемлемый баланс между 
производительностью, безопасностью 
и эффективностью труда (производства 
в целом) [14].

Таким образом, основной целью 
управления производственным риском 
в системе обеспечения безопасности 
труда (на стадии ее проектирования) 
целесообразно принять баланс рисков 
травмирования и невыполнения произ-
водственной программы путем разра-
ботки и реализации компенсирующих 
мер. При этом в основе управления 
производственным риском — выявле-
ние опасных производственных ситу-
аций, в которых работнику (нередко 
и работодателю) проще или экономиче-
ски выгоднее работать с нарушениями 
нежели их устранить.

Концептуальный подход 
к разработке организационно-
технологического проекта СОБТ
Существующие на угледобываю-

щих предприятиях системы обеспече-
ния безопасности труда, по сути, явля-
ются типовыми, и были сформированы 
в соответствии с едиными норматив-
ными документами. Своеобразным 
каркасом для большинства существу-
ющих на предприятиях систем обе-
спечения безопасности труда служит 

организационная структура, типич-
ная не только для угледобывающих, 
но и для всех горнодобывающих пред-
приятий. Сама же система формали-
зована в виде комплекса локальных 
нормативных документов, которые 
по своей сути являются сбором правил 
и требований. 

Проект системы обеспечения без-
опасности на угледобывающем пред-
приятии позволит на основе соот-
ветствующих расчетов параметров 
системы обеспечивать оптимальный 
режим работы на приемлемом уровне 
производственного риска [15]. В каче-
стве параметров выбираются ключе-
вые организационно-технологические 
показатели функционирования системы 
обеспечения безопасности труда, обе-
спечивающие надежное ее функциони-
рование [16]. 

При проектировании системы обе-
спечения безопасности труда целесоо-
бразно выделять два ее уровня:

• стратегический уровень — фор-
мирование целей и методов их реали-
зации, установление правил и регла-
ментов деятельности по недопущению 
возникновения опасных производ-
ственных ситуаций;

• операционный уровень — обе-
спечение приемлемого уровня про-
изводственного риска (при заданных 
правилах и регламентах) при достиже-
нии необходимых производственных 
результатов, обеспечивающих реализа-
цию стратегических целей [17].

Под проектированием системы обе-
спечения безопасности труда на угле-
добывающем предприятии понимается 
процесс определения архитектуры, 
компонентов, интерфейсов и других 
характеристик системы или её части 
(ISO 24765). Под архитектурой системы 
мы понимаем принципиальную орга-
низацию системы, воплощенную в её 
элементах, их взаимоотношениях друг 
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с другом и со средой, а также прин-
ципы, направляющие её проектирова-
ние и эволюцию [18].

Архитектура системы обеспечения 
безопасности определяется исходя 
из текущего состояния производствен-
ной системы и поставленных страте-
гических задач, описывает характер 
взаимодействия основных уровней 
административного и функционального 
управления (представлена в табл. 1.)

Проектирование систем обеспече-
ния безопасности на основе управ-
ления производственным риском 
позволит путем расчета определять 
оптимальные организационно-тех-
нологические параметры функцио-
нирования предприятия. В качестве 
исходных данных для проектирования 
функционирования системы обеспече-
ния безопасности на угледобывающем 
предприятии предлагаются указанные 
в табл. 2. Исходные данные выбира-
ются таким образом, чтобы достигать 
целевых показателей при их постоян-
ном контроле в процессе производ-
ственной деятельности.

Задачами проектирования СОБТ 
являются:

1. Сбор и анализ исходной регла-
ментирующей документации, реестров 
опасных производственных ситуаций.

2. Выполнение оценки производ-
ственных рисков, опросов персонала, 
анализа функционирования существу-
ющей СУОТиПБ, сбор актуальной эко-
номической информации на предпри-
ятии.

3. Разработка расчетов для проект-
ной документации.

4. Определение архитектуры системы 
обеспечения безопасности труда.

5. Обоснование функциональной 
структуры.

6. Разработка рабочей документа-
ции, внесение изменений в существу-
ющие документы.

Направления будущих 
исследований
Наиболее сложным в методологиче-

ском отношении является этап разработки 
вариантов СОБТ (её составных частей), 
поскольку исследования на данном этапе 
носят преимущественно творческий 
характер, сравнимый с изобретательской 
деятельностью, и базирующийся зача-
стую на нестрогих формальных методах 
[19]. На предприятиях компании СУЭК, 
на которых проводились исследования 
и активно идет процесс формирования 
системы управления производственным 
риском, целесообразно выделить следу-
ющие основные подсистемы управления 
рисками в СОБТ:

• контроль опасных производствен-
ных ситуаций;

• управление отклонениями произ-
водственного процесса от требований 
безопасности;

• управление качеством трудовых 
процессов;

• управление функциями обеспече-
ния безопасности труда.

В дальнейшем необходимо разрабо-
тать логико-вероятностную модель обе-
спечения безопасности труда на угле-
добывающем предприятии. Основной 
задачей этого моделирования является 
поиск узких мест в системе обеспечения 
безопасности труда, где имеется высо-
кая вероятность возникновения наруше-
ний, и разработка в рамках управления 
рисками компенсирующих мероприя-
тий. Логико-вероятностная модель обе-
спечения безопасности труда выстра-
ивается с применением современных 
компьютерных систем моделирования 
на основе известных закономерностей 
функционирования организационно-тех-
нических систем. Логико-вероятностная 
модель в совокупности с элементами 
управления рисками формирует общий 
образ системы обеспечения безопасно-
сти труда.



321

Таблица 1 
Матрица определения типа архитектуры СОБТ
Occupational safety system architecture identification matrix

Исходное состоя-
ние безопасности 

производства

Режимы производства

Оптимизация Поддержание Развитие

Неудовлетворитель-
ное (множественные 
повторяющиеся 
нарушения, высокий 
риск смертельного 
и тяжелого травма-
тизма)

Многоуровневый 
контроль за рабо-
чими местами

Организационное 
обеспечение выше-
стоящими уровнями 
управления поддер-
жания безопасности

Ресурсное обеспече-
ние вышестоящими 
уровнями управ-
ления повышения 
безопасности

Удовлетворительное
(отдельные повто-
ряющиеся наруше-
ния, повышенный 
риск смертельного 
и тяжелого травма-
тизма)

Многоуровневый 
контроль за рабо-
чими местами

Многоступенчатый 
контроль исполнения 
требований

Организационное 
обеспечение выше-
стоящими уровнями 
управления повыше-
ния безопасности

Хорошее
(редкие единичные 
нарушения, прием-
лемый риск смер-
тельного и тяжелого 
травматизма)

Многоступенчатый 
контроль исполнения 
требований

Многоступенчатый 
контроль исполнения 
требований

Многоступенчатый 
контроль исполнения 
требований

Таблица 2
Параметры функционирования СОБТ на основе контроля рисков
Parameters of occupational safety system performance based on risk management

Показатели

Целевые 
(определяется режим 

производства)

Исходные
(определяется исходное 
состояние безопасности)

Контрольные
(контроль выполнения 

проекта)

Выполнение производствен-
ных показателей

Требуемые технико-эко-
номические показатели 
функционирования произ-
водственной системы

Ритмичность производствен-
ного процесса

Допустимый уровень про-
изводственного риска — 
баланс приемлемого риска 
травмирования и приемле-
мого риска невыполнения 
производственной про-
граммы

Количество выявленных 
ранее опасных производ-
ственных ситуаций

Количество выявляемых 
опасных производственных 
ситуаций (стадии их раз-
вития)
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Выводы
Система обеспечения безопасности 

труда является сложной многомер-
ной динамично развивающейся орга-
низационно-технической системой. 
В настоящее время в рамках функцио-
нирования этой системы на угледобы-
вающих предприятиях активно внедря-
ются подсистемы управления риском 
с соответствующим информационным 
обеспечением. Каркасом развивае-
мой таким образом системы обеспе-
чения безопасности труда становится 
не организационная, а функциональная 
структура, в большей мере (чем орга-
низационная) соответствующая воз-
никающим на предприятии угрозам 
травм и аварий в условиях реализации 

напряженных (в плане эффективности 
и производительности труда) производ-
ственных задач.

Разработка и реализация организа-
ционно-технических проектов системы 
обеспечения безопасности труда 
на основе управления производствен-
ным риском позволит осуществить 
переход от преимущественно статич-
ного режима работы системы обеспече-
ния безопасности к преимущественно 
динамичному — способному не только 
заблаговременно, но и более адекватно 
реагировать как на социальные (травма, 
авария), так и на экономические риски 
(срыв производственной программы) 
деятельности угледобывающего пред-
приятия. 

Показатели

Целевые 
(определяется режим 

производства)

Исходные
(определяется исходное 
состояние безопасности)

Контрольные
(контроль выполнения 

проекта)

Снижение 
производственного 
травматизма

Количественные показа- 
тели выявленных раннее 
нарушений требований без-
опасности (коэффициенты 
устраняемости и повторяе-
мости нарушений требова-
ний безопасности, удельное 
время работы с отклонени-
ями от требований безопас-
ности)

— Количество выявляемых 
нарушений требований без-
опасности 
— Качество производствен-
ных процессов (уровень 
стандартизации)
— Качество нарядной 
системы 

Экономический критерий 
результативности СОБП

Полнота выполнения функ-
ций по обеспечению без-
опасности труда

Полноценность выполнения 
функций обеспечения 
безопасности.
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